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В Забайкальском крае принят Закон от 31 октября 2013 года
№ 876-ЗЗК «Об Уполномоченном по правам ребенка в Забайкальском
крае»
Согласно закону Уполномоченный по правам ребенка в крае на-

значается на должность и освобождается от должности Законодатель-
ным Собранием края сроком на пять лет. Одно и то же лицо не мо-
жет быть назначено на должность Уполномоченного по правам ребен-
ка более чем на два срока подряд. 
Приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного по

правам ребенка является защита прав, свобод и законных интересов
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных ка-
тегорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей.
К кандидату на должность Уполномоченного по правам ребенка

предъявляются следующие требования: гражданин Российской Феде-
рации не моложе 30 лет, проживающий на территории края, имею-
щий высшее профессиональное образование, не менее шести лет ста-
жа государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или не менее семи лет стажа работы в органах социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства, образования и дру-
гих органах, учреждениях и организациях, деятельность которых свя-
зана с осуществлением защиты прав, свобод и законных интересов ре-
бенка. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность
Законодательным Собранием края большинством голосов от избран-
ного числа депутатов Законодательного Собрания края тайным голо-
сованием. 
К компетенции Уполномоченного относится рассмотрение жалоб

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, касающихся нарушения прав, свобод и законных инте-
ресов ребенка на территории края, и жалоб на решения или действия
(бездействие) государственных органов края, органов местного само-
управления и их должностных лиц, нарушающих права, свободы и за-
конные интересы ребенка в случаях, если: ранее заявитель не обжало-
вал эти решения, действия (бездействие) в судебном порядке, но он
обжаловал эти решения или действия (бездействие) в вышестоящий
орган по отношению к органу или лицу, нарушившему права, свобо-
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ды и законные интересы ребенка, а также в соответствующий компе-
тентный орган, но не согласен с результатами рассмотрения его жа-
лобы; ранее заявитель обжаловал эти решения, действия (бездействие)
в судебном либо административном порядке, но не согласен с реше-
ниями, принятыми по его жалобе. Рассмотрению Уполномоченным
подлежат также публикации в средствах массовой информации о фак-
тах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, а также
жалобы заявителей на недостоверность информации, размещенной в
средствах массовой информации, в том числе ущемляющей права,
свободы и законные интересы ребенка.
Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. В

исключительных случаях Уполномоченный по правам ребенка вправе
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведо-
мив заявителя, направившего жалобу, о продлении срока ее рассмот-
рения.

В Кировской области издан Указ Губернатора области от 16 октяб-
ря 2013 года № 145 «Об утверждении Порядка заключения договора о
целевом обучении между государственным органом Кировской области и
гражданином Российской Федерации с обязательным последующим про-
хождением государственной гражданской службы Кировской области»
Согласно Порядку договор о целевом обучении с обязательством

последующего прохождения государственной гражданской службы
области заключается между государственным органом области и ото-
бранным на конкурсной основе гражданином Российской Федерации,
обучающимся в профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования. Право участво-
вать в конкурсе на заключение договора имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и впервые получающие высшее или
среднее профессиональное образование по очной форме обучения в
образовательных организациях.
Договор с гражданином Российской Федерации, осваивающим об-

разовательную программу высшего образования для получения квали-
фикации «бакалавр» или квалификации «специалист», заключается не
ранее чем через два года после начала обучения и не позднее чем за
один год до окончания обучения в образовательной организации.
Договор с гражданином, осваивающим образовательную програм-

му высшего образования для получения квалификации «магистр» или
обучающимся по образовательным программам среднего профессио-
нального образования на базе среднего общего образования, заключа-
ется не ранее чем через шесть месяцев после начала обучения и не позд-
нее чем за один год до окончания обучения в образовательной орга-
низации.
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Указом определено, что договоры с гражданами заключаются с
обязательством последующего прохождения ими государственной
гражданской службы области на должностях гражданской службы ка-
тегорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты», относя-
щихся к старшей и младшей группам должностей. Объявление о про-
ведении конкурса публикуется государственным органом в одном или
нескольких периодических печатных изданиях, а также размещается
на официальном сайте государственного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за один месяц до
даты проведения конкурса.
Установлено, что гражданин, изъявивший желание участвовать в

конкурсе, представляет в государственный орган документы, перечень
которых предусмотрен Порядком (личное заявление; собственноруч-
но заполненную и подписанную анкету; копию паспорта (паспорт
предъявляется лично по прибытии на конкурс); копию трудовой
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудо-
вая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась) и др.).
Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании пред-

ставленных документов, а также по результатам конкурсных проце-
дур. Конкурсные процедуры по решению государственного органа мо-
гут предусматривать индивидуальное собеседование, анкетирование,
тестирование, подготовку реферата, прохождение практики, стажи-
ровки и другие процедуры, не противоречащие федеральным законам
и иным нормативным правовым актам. Методику проведения кон-
курсных процедур и критерии оценки претендентов определяет госу-
дарственный орган. Установлено, что конкурсная комиссия проводит
заседания и принимает решение о заключении договора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности гражданской
службы.
Договор между государственным органом и победителем конкурса

заключается в письменной форме не позднее чем через 45 дней со дня
принятия решения по итогам конкурса.

В Новгородской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 18 ноября 2013 года № 357 «Об утверждении Положения о до-
полнительных выплатах руководителям исполнительных органов госу-
дарственной власти Новгородской области, замещающим должности го-
сударственной гражданской службы Новгородской области»
Утвержденное Положение определяет условия и порядок осуще-

ствления следующих дополнительных выплат руководителям испол-
нительных органов государственной власти, замещающим должности
государственной гражданской службы области: ежемесячная надбавка
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к должностному окладу за особые условия государственной граждан-
ской службы; премия по результатам работы (за выполнение особо
важных и сложных заданий); единовременная выплата при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия

государственной гражданской службы устанавливается руководителям
в целях повышения их материальной заинтересованности в результа-
тах своей деятельности, качестве исполнения должностных обязанно-
стей.
Указанная выплата устанавливается распоряжением представителя

нанимателя в размере от 150 до 200% должностного оклада.
Предусматривается, что при принятии решения об установлении

руководителю размера ежемесячной надбавки за особые условия учи-
тываются: опыт работы по специальности и замещаемой должности;
качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсив-
ности (большой объем, сложность выполняемой работы, систематиче-
ское выполнение срочных и неотложных поручений).

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства края от
22 ноября 2013 года № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной влас-
ти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставро-
польского края» 
Постановлением утверждены одноименные Правила, которые оп-

ределяют процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение по-
рядка предоставления органами исполнительной власти края государ-
ственных услуг физическим и юридическим лицам, выразившееся в
неправомерных решениях и действиях (бездействии) органов испол-
нительной власти края, предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих края
при предоставлении государственных услуг.
Правилами закреплены требования к содержанию жалоб, которые

подаются в письменной форме, в том числе при личном приеме за-
явителя, или в электронном виде.
Документом определен перечень случаев, которые могут послужить

подаче заявителем жалобы (например, нарушение срока регистрации
запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; наруше-
ние срока предоставления государственной услуги; отказ в приеме до-
кументов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами края для предоставления государственной услуги).
Жалоба, поступившая на имя Губернатора края, в письменной
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форме на бумажном носителе подлежит регистрации в аппарате Пра-
вительства края в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.
Жалобу также можно подать через многофункциональный центр, ко-
торый обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государст-
венную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора края — в аппарат Правительства
края.
В случае если жалоба подана в орган исполнительной власти края,

должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотре-
ние, данный орган или должностное лицо в течение трех рабочих
дней со дня ее регистрации направляют жалобу в орган исполнитель-
ной власти или должностному лицу, уполномоченным на ее рассмот-
рение, и одновременно в письменной форме информируют заявителя
о перенаправлении его жалобы.
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В Омской области издан Приказ Министерства труда и социального
развития области от 22 октября 2013 года № 141-п «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Назначение дополнительного пособия на погребение умершей женщины-
участницы Великой Отечественной войны»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) Министерства тру-
да и социального развития области, казенных учреждений области —
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-
технического обеспечения при осуществлении полномочий по назна-
чению дополнительного пособия на погребение умершей женщины-
участницы Великой Отечественной войны.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являют-

ся супруг, близкий родственник или иное лицо, взявшее на себя обя-
занность осуществить погребение умершей женщины-участницы Ве-
ликой Отечественной войны, проживающие на территории области, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
участниками долгосрочных целевых программ области по содействию
добровольному переселению в область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ни-
ми в область.
Министерство организует, обеспечивает и контролирует на терри-

тории области деятельность учреждений по предоставлению государ-
ственной услуги. Учреждения предоставляют государственную услугу
на территории области. Результатом предоставления государственной
услуги является решение о назначении пособия либо решение об от-
казе в назначении пособия.
Государственная услуга предоставляется в следующие сроки: при-

нятие учреждением решения о назначении либо об отказе в назначе-
нии пособия осуществляется в срок не позднее 10 календарных дней
со дня предоставления заявителем необходимых документов; уведом-
ление заявителя о принятом решении о назначении либо об отказе в
назначении пособия осуществляется учреждением в срок не позднее
трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Для предоставления государственной услуги заявителем (предста-

вителем) представляется в учреждение по месту проживания заявле-
ние о назначении пособия по форме согласно приложению № 3 к Ад-

Раздел 2
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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министративному регламенту. Устанавливается, что к заявлению при-
лагаются следующие документы: паспорт или иные документы, удос-
товеряющие личность заявителя (представителя) и место проживания
заявителя; копия справки о смерти женщины-участницы Великой
Отечественной войны, заверенная органом, выплатившим граждани-
ну социальное пособие на погребение в соответствии с федеральным
законодательством; договор банковского счета или иной документ,
содержащий реквизиты банковского счета (при желании заявителя
получить пособие через кредитную организацию); документ, под-
тверждающий полномочия представителя, или его нотариально заве-
ренную копию (для представителя).
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов; проведение экспертизы заявления и прила-
гаемых документов; принятие решения о назначении либо об отказе в
назначении пособия.

В Ульяновской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 28 октября 2013 года № 503-П «Об утверждении Порядка пре-
доставления дополнительных мер социальной поддержки супругам, детям
и родителям лиц, замещающих государственные должности Ульяновской
области, должности государственной гражданской службы Ульяновской
области или должности в государственных органах Ульяновской облас-
ти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных (трудо-
вых) обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболе-
вания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых)
обязанностей» 
В соответствии с Порядком дополнительные меры социальной

поддержки предоставляются на заявительной основе исполнительным
органом государственной власти области, уполномоченным в сфере
социальной защиты населения.
Для назначения мер социальной поддержки заявителем представ-

ляются следующие документы: заявление о назначении меры соци-
альной поддержки; документ, удостоверяющий в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации личность заявителя; документ,
подтверждающий, что гибель (смерть) лица, замещавшего государст-
венную должность области, должность государственной гражданской
службы области или должность, не являющуюся должностью государ-
ственной гражданской службы области, произошла при исполнении
должностных (служебных) обязанностей, выданный государственным
органом области, в котором работник замещал соответствующую
должность непосредственно перед своей гибелью (смертью); свиде-



тельство о смерти работника; документ, выданный исполнительным
органом государственной власти области, уполномоченным в сфере
здравоохранения, подтверждающий, что смерть работника произошла
вследствие ранения, контузии, заболевания; увечья, полученные им
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей; свидетельст-
во о браке — для вдов (вдовцов) погибших (умерших) работников. 
Заявление с приложением необходимых документов (копий доку-

ментов, верность которых засвидетельствована в установленном зако-
нодательством порядке) представляется в уполномоченный орган: не-
посредственно заявителем; через оператора почтовой связи; через
многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; посредством размещения заявления и документов
в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или го-
сударственной информационной системе области «Портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».
Согласно Порядку решение о назначении (отказе в назначении)

меры социальной поддержки принимается руководителем уполномо-
ченного органа в течение 10 дней с даты регистрации заявления и
оформляется в виде распоряжения руководителя уполномоченного
органа. Решение о назначении меры социальной поддержки является
основанием для включения заявителя в регистр получателей мер со-
циальной поддержки.

В Омской области издан Приказ Министерства труда и социального
развития области от 5 ноября 2013 года № 151-п «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) министерства тру-
да и социального развития области, казенных учреждений области —
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-
технического обеспечения при осуществлении полномочий по выдаче
сертификата на областной материнский (семейный) капитал.
Заявителями на получение государственной услуги являются граж-

дане Российской Федерации, проживающие на территории области,
не имеющие места жительства за ее пределами, при рождении (усы-
новлении) у них ребенка (детей), имеющего гражданство Российской
Федерации, в отношении которых территориальным органом Пенси-
онного фонда Российской Федерации принято решение о выдаче го-
сударственного сертификата на материнский (семейный) капитал, от-
носящиеся к следующим категориям граждан: женщины, родившие
(усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с
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1 января 2011 года, если ранее они не воспользовались правом на по-
лучение семейного капитала; мужчины, являющиеся единственными
усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не
воспользовавшиеся правом на получение семейного капитала, если
решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с
1 января 2011 года. 
Министерство организует, обеспечивает и контролирует на терри-

тории области деятельность учреждений по предоставлению государ-
ственной услуги. Для предоставления государственной услуги заяви-
телем (представителем) представляется в учреждение по месту житель-
ства заявителя заявление о выдаче сертификата по форме согласно
приложению № 3 к Административному регламенту.
К заявлению прилагаются: паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность заявителя (представителя) и место жительства за-
явителя; документы, подтверждающие принадлежность заявителя и
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло пра-
во на получение семейного капитала, к гражданству Российской Фе-
дерации, если иное не предусмотрено Кодексом области о социальной
защите отдельных категорий граждан; документы, подтверждающие
рождение (усыновление) детей; государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал.
Предусматривается, что предоставление государственной услуги

включает в себя следующие административные процедуры: прием и
регистрация заявления и прилагаемых документов; проведение экс-
пертизы заявления и прилагаемых документов; принятие решения о
выдаче либо об отказе в выдаче сертификата; учет выдаваемых серти-
фикатов.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 14 ноября 2013 года № 586 «Об утверждении Положения об
оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граж-
дан на основе социального контракта в Республике Дагестан»
Положение регулирует процедуру оказания малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям
граждан, которые по не зависящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ной в республике для соответствующих социально-демографических
групп населения, государственной социальной помощи на основе со-
циального контракта.
Государственная социальная помощь оказывается малоимущей се-

мье, малоимущему одиноко проживающему гражданину и иным кате-
гориям граждан, которые по не зависящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
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новленной в республике для соответствующих социально-демографи-
ческих групп населения, на момент обращения за государственной со-
циальной помощью.
Оказание государственной социальной помощи осуществляется

индивидуально в зависимости от потребностей гражданина с целью
повышения качества жизни населения путем активизации адаптивных
возможностей малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживаю-
щего гражданина.
Видами государственной социальной помощи являются: денежная

выплата (социальные пособия, субсидии и другие выплаты) и нату-
ральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медика-
менты и другие виды натуральной помощи).
Ожидаемыми результатами оказания государственной социальной

помощи являются: реализация трудового потенциала получателей го-
сударственной социальной помощи; повышение уровня и качества
жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоятельных ис-
точников дохода в денежной или натуральной форме; повышение со-
циальной ответственности получателей помощи, снижение иждивен-
ческого мотива их поведения.
Основанием для отказа в оказании государственной социальной

помощи является представление неполных и (или) недостоверных
сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем заявителю (его
семье) имуществе на праве собственности.

В Омской области издан Приказ Министерства труда и социального
развития области от 14 ноября 2013 года № 158-п «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) министерства тру-
да и социального развития области, казенных учреждений области —
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-
технического обеспечения при осуществлении полномочий по предо-
ставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России», а также распространя-
ется на граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор
СССР».
Заявителями при предоставлении государственной услуги являют-

ся: граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор
России»; граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным
знаком «Почетный донор СССР» и постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации.
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Результатом предоставления государственной услуги является ре-
шение об установлении ежегодной денежной выплаты либо решение
об отказе в установлении ежегодной денежной выплаты.
Государственная услуга предоставляется в следующие сроки: при-

нятие учреждением решения об установлении ежегодной денежной
выплаты в срок не позднее 10 календарных дней со дня предоставле-
ния заявления об установлении ежегодной денежной выплаты и необ-
ходимых документов; уведомление заявителя об отказе в установле-
нии ежегодной денежной выплаты осуществляется учреждением в
срок не позднее 5 календарных дней со дня получения (регистрации)
заявления об установлении ежегодной денежной выплаты и необходи-
мых документов; уведомление заявителя об установлении ежегодной
денежной выплаты осуществляется учреждением в срок не позднее 5
календарных дней со дня принятия данного решения.
Для предоставления государственной услуги заявителем представ-

ляется в учреждение по месту жительства письменное заявление об
установлении ежегодной денежной выплаты по форме согласно при-
ложению № 3 к Административному регламенту. Одновременно с за-
явлением представляются: документ, удостоверяющий личность; удо-
стоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» или удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный
донор СССР» утвержденных образцов.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов; проведение экспертизы заявления и прила-
гаемых документов; уведомление об отказе в установлении ежегодной
денежной выплаты, принятие решения об установлении ежегодной
денежной выплаты; предоставление ежегодной денежной выплаты.
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В Брянской области принят Закон от 8 октября 2013 года № 80-З
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на
земельных участках федерального фонда содействия развитию жилищно-
го строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти спи-
ски»
В соответствии с законом для формирования списка граждан, име-

ющих право на приобретение жилья экономического класса (согла-
сившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, ус-
тановленных протоколом о результатах аукциона), формируется спи-
сок граждан, соответствующих критериям. Заявления о включении в
список граждан, соответствующих критериям, с приложением необхо-
димых документов представляются гражданами, зарегистрированны-
ми по месту жительства или имеющими основное место работы
(службы) на территории области, в уполномоченный исполнительный
орган государственной власти. Заявление представляется граждани-
ном лично или через представителя.
Предусматривается, что по результатам рассмотрения заявления и

приложенных к нему документов в течение 30 календарных дней со
дня регистрации заявления уполномоченный орган принимает реше-
ние о включении гражданина в список граждан, соответствующих
критериям, или об отказе в таком включении.
Устанавливаются основания для отказа заявителю о включении его

в список граждан, соответствующих критериям: гражданин не соот-
ветствует ни одной из категорий граждан, указанных в перечне; у
гражданина отсутствуют основания, установленные постановлением
Правительства Российской Федерации; представлены неполные или
недостоверные сведения о гражданине и (или) членах его семьи.
Уполномоченный орган формирует список граждан, имеющих пра-

во на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, жи-
лых домов, которые и все жилые помещения в которых соответству-
ют условиям отнесения к жилью экономического класса, построен-
ных или строящихся на земельных участках Федерального фонда со-
действия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмезд-
ное срочное пользование или аренду для строительства жилья эконо-
мического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях
строительства такого жилья на территории автономного округа, соот-
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ветствующих критериям, в соответствии с датами и временем регист-
рации заявлений. 
Уполномоченный орган ежегодно до 15 января направляет в Феде-

ральный фонд содействия развитию жилищного строительства хода-
тайство о проведении аукциона на право заключения договора безвоз-
мездного срочного пользования земельным участком Фонда для стро-
ительства жилья экономического класса, в том числе для его ком-
плексного освоения в целях строительства такого жилья, с указанием
минимального общего количества необходимых жилых помещений с
определенным количеством комнат и минимального размера общей
площади жилых помещений, которые должны быть построены на зе-
мельном участке Фонда. 
Определяется, что уполномоченный орган почтовым отправлением

с уведомлением о вручении информирует граждан, включенных в
список граждан, соответствующих критериям, о результатах аукциона,
доводит до сведения главы поселения, главы городского округа, в гра-
ницах которого расположен земельный участок, переданный Фондом
в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства
жилья экономического класса, в том числе для его комплексного ос-
воения в целях строительства такого жилья, информацию, содержа-
щуюся в протоколе о результатах аукциона, и все имеющиеся сведе-
ния о гражданах, которые включены в список граждан, соответствую-
щих критериям.
Граждане, включенные в список граждан, соответствующих крите-

риям, обращаются к главе поселения, главе городского округа для
оформления письменного согласия на приобретение жилья экономи-
ческого класса на условиях, установленных протоколом о результатах
аукциона, который на основании представленной уполномоченным
органом информации и полученного согласия граждан формирует
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса (согласившихся приобрести жилье экономического клас-
са на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона),
по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 21 ноября 2013 года № 302-ПП «Об утверж-
дении Порядка проведения мониторинга технического состояния много-
квартирных домов, расположенных на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики»
Утвержденный Порядок устанавливает требования к проведению

Государственной жилищной инспекцией республики мониторинга
технического состояния многоквартирных домов, под которым пони-
мается наблюдение за использованием и состоянием многоквартир-
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ных домов, расположенных на территории республики, в рамках ко-
торого осуществляется сбор, систематизация и анализ информации о
многоквартирных домах, расположенных на территории республики,
в целях установления необходимости проведения в них капитального
ремонта общего имущества, обеспечения их сохранности и эффектив-
ного использования.
Мониторинг технического состояния многоквартирных домов про-

водится ежегодно. Его объектами являются многоквартирные дома
всех форм собственности, расположенные на территории республики.
Оценка технического состояния осуществляется в отношении каж-

дого вида конструктивного элемента многоквартирного дома путем
анализа: фактического срока эксплуатации и срока эффективной экс-
плуатации конструктивного элемента многоквартирного дома до ка-
питального ремонта конструктивного элемента от даты ввода много-
квартирного дома в эксплуатацию; сведений о проведенных работах
по капитальному ремонту конструктивного элемента многоквартир-
ного дома; сведений о проведении капитального ремонта конструк-
тивного элемента многоквартирного дома при аварийных, чрезвычай-
ных, техногенных ситуациях.
При этом мониторинг не проводится в отношении многоквартир-

ных домов, признанных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу и располо-
женных на земельных участках, в отношении которых в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации приняты решения об
изъятии для государственных или муниципальных нужд.



В Брянской области принят Закон от 11 ноября 2013 года № 99-З
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Брянской об-
ласти»
Законом предусматривается, что должность Уполномоченного по

защите прав предпринимателей в области учреждается в целях обес-
печения гарантий государственной защиты прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих
свою деятельность на территории области, и соблюдения их органами
государственной власти области, органами местного самоуправления
и должностными лицами.
На должность Уполномоченного по защите прав предпринимате-

лей назначается лицо, являющееся гражданином Российской Федера-
ции, достигшее возраста 30 лет, имеющее высшее образование. Упол-
номоченный назначается на должность и освобождается от должнос-
ти Губернатором области по согласованию с Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей и с учетом мнения предпринимательского сообщества области.
Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет. Од-
но и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей более двух сроков подряд.
Устанавливается, что руководители и иные должностные лица ор-

ганов государственной власти области, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти в области, органов местно-
го самоуправления обязаны обеспечить прием Уполномоченного по
защите прав предпринимателей, а также предоставить ему запрашива-
емые сведения, документы и материалы в срок, не превышающий
15 дней со дня получения соответствующего запроса.
Заключения и рекомендации Уполномоченного по защите прав

предпринимателей, содержащие предложения относительно возмож-
ных и необходимых мер восстановления нарушенных прав и свобод
субъектов предпринимательской деятельности области, направляются
в соответствующие органы государственной власти области и органы
местного самоуправления, организации, в компетенцию которых вхо-
дит разрешение вопросов защиты и восстановления нарушенных прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Предусматривается, что если жалоба была направлена Уполномо-

ченным при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, то предполагаемые меры по защите нарушенных прав
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субъекта предпринимательской деятельности должны быть согласова-
ны заблаговременно с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей. О результатах реализа-
ции указанных мер по восстановлению нарушенных прав субъекта
предпринимательской деятельности сообщается Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей с периодичностью не реже одного раза в месяц.
Информация о результатах своей деятельности с оценкой условий

осуществления предпринимательской деятельности в области и пред-
ложениями о совершенствовании правового положения субъектов
предпринимательской деятельности области направляется Уполномо-
ченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, Губернатору области, в областную Думу и в Об-
щественную палату области не позднее 31 марта года, следующего за
отчетным.
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В Республике Саха (Якутия) издано Постановление Правительства
республики от 1 ноября 2013 года № 367 «О взимании платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населен-
ных пунктов Республики Саха (Якутия)»
Постановлением утвержден Порядок, который устанавливает меха-

низм взимания платы организациями за сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ абонентов в системы канализации населенных пунк-
тов республики.
Сброс сточных вод и загрязняющих веществ абонентов в системы

канализации населенных пунктов включает в себя: услуги по приему
сточных вод и загрязняющих веществ, соответствующих установлен-
ным нормативам водоотведения; прием загрязняющих веществ по
временным условиям приема (льготным условиям, стимулирующим
водоохранную деятельность абонентов); прием сверхнормативного
сброса сточных вод и загрязняющих веществ.
Предусматривается, что нормативами водоотведения являются: по

объему — лимит водоотведения или предельный объем сбрасываемых
сточных вод на определенный период времени, установленный або-
ненту органами местного самоуправления или уполномоченной ими
организацией водопроводно-канализационного хозяйства; по качест-
ву — допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных во-
дах абонентов, устанавливаемые в соответствии с условиями приема
загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в си-
стемы канализации населенных пунктов, утвержденных уполномочен-
ными органами или организациями водопроводно-канализационного
хозяйства.
В качестве мер экономического воздействия к абонентам органи-

зациями водопроводно-канализационного хозяйства применяются:
плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ сверх установ-
ленных нормативов водоотведения и загрязняющих веществ, за пре-
вышение нормативов водоотведения по объему сточных вод (лимитов
водоотведения), за превышение нормативов водоотведения по качест-
ву сточных вод, при сбросе загрязняющих веществ с превышающими
концентрациями, при сбросе загрязняющих веществ, запрещенных и
(или) не согласованных к сбросу в системы канализации населенных
пунктов.
При сбросе абонентами в системы канализации сточных вод и за-
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грязняющих веществ в концентрациях, превышающих допустимые
концентрации, временные условия приема, расчет платы производят-
ся исходя из: нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в си-
стемы канализации населенных пунктов республики, примененных к
разности между фактической и допустимой концентрациями загряз-
няющих веществ; эффективности очистки (задержания) загрязняю-
щих веществ на сооружениях биологической очистки; коэффициен-
тов, учитывающих экологические факторы (состояние водных объек-
тов) по бассейнам морей и рек.
Для населенных пунктов республики с системами канализации, не

обеспеченными очистными сооружениями, расчет платы за превыше-
ния допустимых концентраций производится без учета эффективнос-
ти очистки (задержания) загрязняющих веществ на сооружениях био-
логической очистки, а также составляющей платы по осадкам сточ-
ных вод.

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 7 ноября 2013 года № 1242 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора
на территории Тамбовской области»
Согласно утвержденному Порядку предметом проверок при осуще-

ствлении регионального государственного ветеринарного надзора яв-
ляются: выполнение предприятиями, учреждениями, организациями
независимо от их подчиненности и форм собственности, иностранны-
ми юридическими лицами, должностными лицами и гражданами Рос-
сийской Федерации, а также иностранными гражданами и лицами без
гражданства планов мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных и их лечению на территории области; соблюдение
ветеринарных правил при производстве, переработке, хранении и ре-
ализации продуктов животноводства, ввозе на территорию области,
транзите по ее территории и вывозе подконтрольных ветеринарной
службе грузов, при проектировании, строительстве и реконструкции
животноводческих комплексов, птицефабрик, мясокомбинатов, дру-
гих предприятий по производству и хранению продуктов животновод-
ства, при организации крестьянских (фермерских) хозяйств и личных
подсобных хозяйств граждан, а также за нормированием ветеринарно-
санитарных показателей, характеристик и вредных факторов кормов,
кормовых добавок и продуктов животноводства, обеспечивающих бе-
зопасность их для здоровья человека и животных; выполнение пред-
приятиями, организациями и гражданами, осуществляющими заго-
товку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства,
установленных к ним требований безопасности и здоровья населения
на территории области.
Региональный государственный ветеринарный надзор осуществля-
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ет управление ветеринарии области, которое при осуществлении ре-
гионального государственного ветеринарного надзора может прово-
дить ветеринарные и ветеринарно-санитарные экспертизы, обследова-
ния, расследования, исследования, испытания, ветеринарные, ветери-
нарно-санитарные и другие мероприятия по контролю, в том числе с
привлечением подведомственных государственных учреждений.
Устанавливается, что должностными лицами, уполномоченными

на осуществление регионального государственного ветеринарного
надзора, являются: начальник Управления, который по должности яв-
ляется главным государственным ветеринарным инспектором облас-
ти; заместитель начальника Управления, который по должности явля-
ется заместителем главного государственного ветеринарного инспек-
тора области; главные (старшие) государственные ветеринарные ин-
спекторы Управления по закрепленным территориям.
Региональный государственный ветеринарный надзор осуществля-

ется посредством проведения плановых и внеплановых, документар-
ных и выездных проверок, а также систематического наблюдения,
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных тре-
бований. Сроки и последовательность административных процедур
при осуществлении регионального государственного ветеринарного
надзора, в том числе при проведении проверок соблюдения граждана-
ми обязательных требований, устанавливаются административным
регламентом.
Информация о результатах проведения проверок размещается на

официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.



В Краснодарском крае принят Закон от 1 ноября 2013 года
№ 2826-КЗ «О производстве органической сельскохозяйственной про-
дукции в Краснодарском крае»
Закон устанавливает правовые основы производства органической

сельскохозяйственной продукции в крае, определяет направления го-
сударственной политики и меры государственной поддержки в сфере
производства органической сельскохозяйственной продукции на тер-
ритории края.
Органическая сельскохозяйственная продукция определяется как

сельскохозяйственная продукция, предназначенная для употребления
человеком в пищу, использования в качестве корма для животных,
посадочного и посевного материала, полученная в результате ведения
сертифицированного органического производства в соответствии с
требованиями стандартов и правил органического производства. 
В соответствии с законом государственная политика в сфере про-

изводства органической продукции в крае направлена на: развитие
конкурентоспособной, высокоэффективной предпринимательской де-
ятельности в сфере производства органической продукции; внедрение
добровольной сертификации хозяйственной деятельности по произ-
водству органической продукции и сырья; стимулирование производ-
ства органической продукции в малых формах хозяйствования; предо-
ставление мер государственной поддержки по развитию производства
органической продукции; насыщение потребительского рынка орга-
нической продукцией и удовлетворение потребностей населения в ор-
ганической продукции; защиту прав потребителей и охрану здоровья
населения; содействие сохранению окружающей среды.
Предусматривается, что основными требованиями к производству

органической продукции в растениеводстве являются: использование
методов обработки почвы и культивации, поддерживающих содержа-
ние в почве органических веществ и предупреждающих уплотнение и
эрозию почвы путем многолетнего севооборота, использование сиде-
ратов и компоста; ведение органического сельскохозяйственного про-
изводства возможно только на земельных участках, сертифицирован-
ных для выращивания органической продукции; использование сер-
тифицированных органических семян и посадочного материала; ис-
пользование в качестве удобрений материалов микробиологического,
растительного или животного происхождения с учетом соблюдения
санитарных требований; использование минеральных удобрений воз-
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можно только в качестве необходимого дополнения биогенных удоб-
рений в соответствии с регламентами и правилами производства ор-
ганической продукции; применение для борьбы с вредителями, болез-
нями растений и сорняками биологических средств защиты растений,
а также физических методов и механической уборки вредителей и по-
врежденных растений или их частей; преимущественное использова-
ние в производстве органической продукции видов и сортов растений,
адаптированных к почвенным и климатическим условиям региона.
Закон регулирует также следующие вопросы: формирование систе-

мы добровольной сертификации производства органической продук-
ции; сертификация производства органической сельскохозяйственной
продукции; маркировка органической продукции; порядок ведения
реестра производителей органической продукции; условия перехода
от традиционного сельскохозяйственного производства к органичес-
кому ведению сельского хозяйства; государственная поддержка произ-
водителей органической продукции.
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В Московской области принят Закон от 14 ноября 2013 года
№ 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области»
В соответствии с законом области система здравоохранения в об-

ласти является составной частью государственной системы здраво-
охранения и включает в себя: центральный исполнительный орган го-
сударственной власти области, уполномоченный в сфере здравоохра-
нения; медицинские организации, фармацевтические организации,
судебно-экспертные учреждения и иные организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере охраны здоровья, находящиеся в собствен-
ности области и подведомственные центральному исполнительному
органу.
Координация деятельности органов, учреждений и организаций,

входящих в систему здравоохранения области, а также иных субъек-
тов, входящих в государственную, муниципальную и частную системы
здравоохранения в сфере охраны здоровья граждан, осуществляется
Правительством области.
К полномочиям Правительства области в сфере здравоохранения

относятся: разработка проектов законов области для внесения их в ус-
тановленном порядке в областную Думу, а также иных нормативных
правовых актов области в сфере здравоохранения; разработка, утверж-
дение Московской областной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей
в себя областную программу обязательного медицинского страхова-
ния; разработка и утверждение государственных программ развития
здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, профилактики заболеваний и другим вопросам
в области охраны здоровья граждан; организация оказания населению
области первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях
области; организация обеспечения граждан лекарственными препара-
тами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожа-
ющих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболева-
ний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражда-
нина или инвалидности, утверждаемый Правительством Российской
Федерации; установление предельных размеров оптовых надбавок и
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным
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ценам, установленным производителями лекарственных препаратов,
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов; и др.
Закон также устанавливает государственные гарантии бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи, порядок осуществления
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, пер-
вичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи, медицинской помощи гражданам, страдаю-
щим редкими (орфанными) заболеваниями.

В Забайкальском крае издан Приказ Министерства образования, на-
уки и молодежной политики края от 11 октября 2013 года № 852 «Об
установлении Порядка признания организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и иных действующих в сфере образования ор-
ганизаций, а также их объединений региональными инновационными
площадками»
Согласно утвержденному Порядку статус региональной инноваци-

онной площадки организациям присваивается министерством образо-
вания, науки и молодежной политики края. Для присвоения статуса
региональной инновационной площадки организацией подается заяв-
ка в министерство не позднее 1 сентября. Устанавливается перечень
требований к содержанию данной заявки. 
Министерство образования, науки и молодежной политики края

осуществляет: проведение экспертизы заявок; проведение экспертизы
ежегодных отчетов региональных инновационных площадок; форми-
рование и ведение банков данных о деятельности региональных ин-
новационных площадок. Заключения по результатам экспертизы за-
явок оформляются министерством не позднее 1 декабря.
Предусматривается, что министерство образования, науки и моло-

дежной политики края утверждает перечень региональных инноваци-
онных площадок, входящих в инновационную инфраструктуру. По-
вторное представление заявки на признание региональной инноваци-
онной площадкой осуществляется не ранее чем через год. 
Статус региональной инновационной площадки присваивается на

период реализации проекта (программы). По истечении срока реали-
зации проекта (программы) министерством образования, науки и мо-
лодежной политики края принимается одно из следующих решений:
о прекращении действия статуса региональной инновационной пло-
щадки; продлении действия статуса региональной инновационной
площадки.
Устанавливается, что действие статуса региональной инновацион-

ной площадки прекращается досрочно в случаях: получения промежу-
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точных результатов, свидетельствующих о невозможности или нецеле-
сообразности продолжения реализации проекта (программы); нару-
шения организацией, которой присвоен статус региональной иннова-
ционной площадки, законодательства Российской Федерации при ре-
ализации проекта (программы); непредставления, а равно несвоевре-
менного представления отчетных материалов о реализации проекта
(программы).

В Ульяновской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 24 октября 2013 года № 496-П «Об организации в Ульяновской
области профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования незанятых граждан, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по ста-
рости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность»
В соответствии с постановлением целями проведения профессио-

нального обучения являются: восстановление квалификации граждан,
утративших профессиональные навыки за время нахождения на тру-
довой пенсии по старости; получение гражданами новых профессио-
нальных компетенций, необходимых для их трудоустройства на рабо-
чие места, позволяющие совмещать трудовую пенсию по старости с
профессиональной деятельностью.
Профессиональное обучение включает в себя следующие виды

обучения: профессиональную подготовку; профессиональную пере-
подготовку; повышение квалификации, в том числе по программам
дополнительного профессионального образования.
Профессиональное обучение граждан осуществляется в образова-

тельных организациях в соответствии с заключенными областным го-
сударственным казенным учреждением «Центр занятости населения»
государственными контрактами (договорами).
Определено, что профессиональное обучение осуществляется на

основании: государственных контрактов (договоров) между област-
ным государственным казенным учреждением «Центр занятости насе-
ления» и образовательными организациями; договоров между област-
ным государственным казенным учреждением «Центр занятости насе-
ления» и гражданами, направляемыми на профессиональное обуче-
ние.
В целях осуществления профессионального обучения граждан: ин-

формирует и консультирует граждан по вопросам порядка и условий
проведения профессионального обучения, выбора профессий (специ-
альностей, направлений повышения квалификации); осуществляет
комплектование учебных групп и организует индивидуальное обуче-
ние граждан; оказывает государственную услугу по профессиональной
ориентации в соответствии с Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по организации профориентации
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граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоуст-
ройства, профессионального обучения; заключает с гражданами дого-
воры о профессиональном обучении; направляет граждан на профес-
сиональное обучение в образовательную организацию; заключает го-
сударственные контракты (договоры) с образовательными организа-
циями, прошедшими отбор в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд; производит оплату
услуг по организации профессионального обучения в соответствии с
заключенными государственными контрактами (договорами). 
Согласно постановлению профессиональное обучение граждан ор-

ганизуется по востребованным (приоритетным) на рынке труда про-
фессиям (специальностям), перечень которых ежегодно устанавлива-
ет исполнительный орган государственной власти области, осуществ-
ляющий полномочия в области содействия занятости населения.

В Удмуртской Республике издан Указ Президента республики от
5 ноября 2013 года № 203 «Об Общественном совете по развитию фи-
зической культуры и спорта в Удмуртской Республике»
Указом утверждено Положение об Общественном совете, который

является совещательным органом при Президенте республики, со-
зданным в целях содействия развитию физической культуры и спорта
в республике.
Задачей совета является обеспечение взаимодействия между феде-

ральными органами государственной власти, органами государствен-
ной власти республики, органами государственной власти иных субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
физкультурно-спортивными объединениями и организациями и ины-
ми организациями, а также гражданами при обсуждении вопросов,
относящихся к полномочиям республики в области физической куль-
туры и спорта.
Совет для решения возложенной на него задачи имеет право: за-

прашивать в установленном порядке необходимые материалы по во-
просам развития физической культуры и спорта от федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти респуб-
лики, органов государственной власти иных субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, физкультурно-спор-
тивных объединений и организаций и иных организаций; приглашать
на свои заседания должностных лиц федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти республики, органов
государственной власти иных субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, представителей физкультурно-спор-
тивных объединений и организаций и иных организаций; направлять
своих представителей для участия в совещаниях, заседаниях, конфе-
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ренциях и семинарах по вопросам развития физической культуры и
спорта, проводимых федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти республики, органами государст-
венной власти иных субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления, физкультурно-спортивными объединениями
и организациями и иными организациями; привлекать в установлен-
ном порядке для осуществления информационно-аналитических и
экспертных работ физкультурно-спортивные объединения и организа-
ции, научные и иные организации, а также ученых и специалистов.
Совет формируется в составе председателя совета, заместителей

председателя совета и членов совета, которые принимают участие в
его работе на общественных началах.
Председателем совета является Президент республики.
Для реализации возложенных на совет задач могут создаваться

межведомственные комиссии и рабочие группы, руководители и со-
ставы которых утверждаются председателем совета в лице Президен-
та республики.

В Республике Башкортостан издано Постановление Правительства
республики от 14 ноября 2013 года № 542 «О государственной ин-
формационной системе «Электронная коллекция произведений башкир-
ской литературы, музыки и изобразительного искусства Республики
Башкортостан»
В соответствии с постановлением целью создания указанной ин-

формационной системы является предоставление свободного доступа
пользователям к национальным произведениям искусства республи-
ки, в том числе к произведениям искусства, имеющимся в библиоте-
ках, музеях республики.
Называются следующие задачи информационной системы: повы-

шение оперативности предоставления различным категориям пользо-
вателей необходимой информации вне зависимости от времени и ме-
ста нахождения (при условии наличия выхода в сеть Интернет); со-
здание многофункциональной информационной среды для активной
творческой работы специалистов по культурному наследию; содейст-
вие гуманитарному образованию всех категорий граждан; повышение
эффективности научных исследований; сохранение творческого на-
следия республики.
Информационной основой информационной системы является

хранилище, содержащее следующие типы разделов: библиотека —
раздел, содержащий электронные книги, представленные в текстовом
виде; библиофонотека — раздел, содержащий аудиокниги; пинакоте-
ка — раздел, содержащий живописные изображения; фонотека — раз-
дел, содержащий произведения музыки; видеотека — раздел, содержа-
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щий видеозаписи музыкальных спектаклей и выступления народных
ансамблей; глиптотека — раздел, содержащий изображения (в том
числе трехмерные) скульптур и других объемных экспонатов.
Предусматривается, что министерством культуры республики фор-

мируется комиссия, основными функциями которой являются: опре-
деление критериев отбора, разработка рубрикатора и утверждение пе-
речня произведений башкирской литературы, музыкального и изобра-
зительного искусства, краеведческих изданий для включения в ин-
формационную систему; составление полного перечня источников
(учреждений культуры, существующих информационных ресурсов и
пр.); определение количества оцифрованных произведений искусства
с привязкой к источникам и выявление наличия оцифрованных про-
изведений искусства в открытом доступе в мировых электронных биб-
лиотеках, фонотеках и галереях; выявление наличия, соблюдение ав-
торских и смежных прав на произведения искусства, предлагаемые
для включения в Информационную систему.
Оператором системы является организация, определяемая в уста-

новленном порядке государственным заказчиком, осуществляющая
функции взаимодействия с пользователями с использованием ресур-
са, а также техническое обеспечение функционирования информаци-
онной системы. Оператор системы обеспечивает общее администри-
рование, актуализацию и модернизацию программного оборудования,
техническое и сервисное обслуживание программных средств, а так-
же процесс организации приема, проверки, размещения объектов.
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